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За неимением тестов на коронавирус 
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заподозрить заражение
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День работника культуры празднует Россия 25 марта. Губернатор 
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возвышения, а редакция «ДВК» присоединяется к поздравлениям 
и желает работникам этой сферы счастья, высоких зарплат 
и профессионального роста.

25 марта 

2020 года 

№ 25 (18569) 

ЦЕНА 25 c

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЭТО ВАМ 
НЕ ПРАЧЕЧНАЯ!



2 25 марта 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ru ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Вновь вернуться за парты школьни-
ки должны были 30 марта, но этого 
не произойдет —  в связи с принимае-
мыми в крае мерами по профилактике 
коронавирусной инфекции решено 
перевести все школы на дистанционное 
обучение или обучение с использова-
нием электронных ресурсов. Как сооб-

щили в пресс-службе администрации 
города, продлится оно как минимум 
до 12 апреля. В дальнейшем, в зависи-
мости от складывающейся ситуации, 
школы могут вернуться к традиционной 
форме обучения, либо продолжат нести 
знания дистанционно.

Дмитрий БОНДАРЕВ

УЧЁБА НА РАССТОЯНИИ

С 23 марта в школах Комсомольска начались долгожданные 
каникулы, причём их продолжительность будет увеличена.

За пошив аксессуара, очень востребо-
ванного в условиях объявленной пандемии 
коронавируса, взялось городское частное 
предприятие. Шьют эти маски в четыре слоя: 
два наружных состоят из лёгкой хлопчатобу-
мажной ткани с красивым названием «мода-
полам», а два внутренних из полипропилено-
вого нетканого материала, который обладает 
отличными фильтрующими свойствами. 
Дачники должны знать —  полипропиленом 
хорошо накрывать грядки. Ну и в медицине, 
конечно, он широко используется —  в произ-
водстве средств детской и женской гигиены.

Маски многоразового использования —  их 
можно носить, как говорит директор пред-
приятия Валерий Сидорин, «пока не разва-
лятся». Но прежде чем развалиться, повязка 
должна прослужить своим хозяевам доволь-
но долго. Перед первым применением нужно 
отутюжить с паром, а перед повторным 
и последующим —  замочить и простирнуть 
хозяйственным мылом, после сушки вновь 
прогладить.

Фирма пошила уже несколько тысяч ма-
сок —  в основном по заказу крупных пред-
приятий, на которых требуют соблюдать 
масочный режим из-за большого количе-
ства работников. Стоят они сравнительно 
недорого.

— Мы, конечно, не остаёмся в минусе, 
но такому заработку не радуемся, луч-
ше бы, конечно, этого вируса не было, 
пусть бы все всегда были здоровы, —  рас-
сказал Сидорин. —  Но берёмся шить, по-
тому что сейчас это действительно 
нужная и востребованная вещь, и аль-
тернативы пока не наблюдается. Лично 
я, кстати, не считаю маску панацеей, 
но  какие-то защитные функции она 
все-таки выполняет, не зря же их реко-
мендуют носить при угрозе заражения.

Мелкими партиями тканевые повяз-
ки фирма тоже продаёт, хотя поначалу 

не планировалось. Спрос на маски ра-
стёт, и в мастерской наладили их выпуск 
и для детей —  не скучные белые, как для 
взрослых, а яркие, с рисунком. Директор 
«Русской одежды-ДВ» говорит: его масте-
рицы могут и какие-нибудь оригинальные, 
креативные маски изготовить, если кто-то 
пожелает таковые.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Культура нашего многонациональ-
ного региона разнообразна, интересна 
и во многом уникальна. И ваша огромная 
заслуга в том, что вы её сохраняете и при-
умножаете, поддерживаете неразрывную 
связь между поколениями и прививаете 
любовь к своей Родине.

Вместе со всей страной мы гото-
вимся встретить главный праздник —   
75-ю годовщину Великой Победы. В крае 
пройдет свыше 800 концертов, спекта-
клей, выставок и других культурных меро-
приятий, в которых будут задействованы 
более 15 тысяч участников.

Стартовала большая работа по реали-
зации в сфере культуры национальных 
проектов, инициированных Президентом 
страны. В регионе построены и капитально 
отремонтированы десять домов культуры, 
приобретены девять автоклубов, созданы 
три модельные библиотеки. Впервые 28 
детских школ искусств получили новые 
музыкальные инструменты, 91 дом куль-
туры —  сценическое оборудование.

Мы стремимся сделать всё, чтобы куль-
турная жизнь была насыщенной и в боль-
ших городах, и в отдалённых посёлках. 
В регионе реализуются масштабные 
творческие и культурно-просветитель-
ские проекты, гастроли федеральных 
и региональных творческих коллективов, 
выставки и экспозиции.

Самым значимым и масштабным собы-
тием в культурной жизни края в последние 
годы стал Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны». 
Широкое признание получил музыкаль-
ный фестиваль под руководством народ-
ного артиста СССР Юрия Башмета.

Уверен, что новые проекты и премьеры 
благодаря вашему мастерству и таланту 
будут такими же яркими и запоминаю-
щимися.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших творческих 
успехов!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал.

Сейчас самая главная задача —  замед-
лить распространение вируса. Это нужно, 
в первую очередь, для того, чтобы в корот-
кое время в наших больницах не оказалось 
много пациентов, у которых инфекция 
протекает тяжело. И ещё мы должны, 
насколько это возможно, обезопасить 
наше старшее поколение, ведь именно 
оно тяжелее всего переносит коронавирус, 
именно среди этих людей самая высокая 
смертность от болезни.

Выполнить эту задачу возможно, 
разумным образом снизив активность 
общественной жизни и уменьшив риск 
заражения одного человека другим.

Уже сейчас введены серьёзные огра-
ничения: отменены культурно-массовые 
и общественные мероприятия, на которых 
собираются более 50 участников, а также 
все спортивные мероприятия; после ве-
сенних каникул школьники будут учиться 
дистанционно, а во время самих каникул 
не будут работать пришкольные лагеря; 
ограничена работа кружков и секций; 
университеты и средние специальные 
учебные заведения также перешли на дис-
танционное обучение; все прибывающие 
из-за границы граждане обязаны проходить 
14-дневный карантин. Не исключено, что 
складывающаяся обстановка потребует 
введения новых ограничений. Все эти меры 
необходимы, чтобы сохранить жизни.

В таких обстоятельствах важно избежать 
паники, ажиотажной скупки продуктов 
и предметов первой необходимости. Нет 
никакой нужды это делать. В магазинах 
и торговых сетях города и края создан 
необходимый запас.

Безусловно, сегодня от своевременной, 
качественной, эффективной работы орга-
нов власти зависит очень многое. Но при-
нимаемые ею меры будут бессмысленны, 
если в эту работу не включатся все без 
исключения комсомольчане. Ведь корона-
вирус может затронуть каждого из нас без 
разбора. Горожане обязаны помогать себе 
и друг другу. Каждый из нас должен вос-
принимать проблему всерьёз —  не впадать 
в панику, но и не допускать беспечности. 
Для того, чтобы победить, нужны наши 
общие усилия.

А то, что это возможно, показывает 
опыт борьбы с коронавирусом в Китае, 
Южной Корее, Японии, где благодаря про-
фессионализму, слаженности действий, 
дисциплинированности, ответственности, 
удалось остановить распространение 
болезни.

Сегодня в буквальном смысле всё 
зависит от каждого. У нас есть средства 
против вируса. О них говорят специали-
сты: тщательно и часто мыть руки; регу-
лярно дезинфицировать свои гаджеты 
(телефоны и прочее); не трогать руками 
лицо; чаще проветривать жильё, офисы, 
салоны автобусов, торговые помещения, 
регулярно проводить их уборку с дезин-
фекционными средствами; на время 
отказаться от рукопожатий и объятий 
со знакомыми; как можно реже посе-
щать общественные места с большим 
скоплением людей; на улице соблюдать 
дистанцию между людьми не меньше 
полутора метров; если есть возмож-
ность, не пользоваться общественным 
транспортом, несколько остановок 
можно пройти пешком; всем нужно 
воздержаться от поездок за границу 
и в другие регионы страны, возможно, 
на ближайшее время нужно рассмотреть 
вариант не отлучаться за пределы города. 
Если вы чувствуете признаки простудных 
заболеваний, останьтесь дома, не ходи-
те на работу, теплее одевайтесь, пейте 
больше жидкостей, а вот если у вас долго 
держится высокая температура, если это 
сопровождается одышкой, затруднением 
дыхания, нехваткой кислорода, необхо-
димо немедленно вызывать врача, но са-
мому лучше в поликлинику не ходить.

Администрация города особенно обра-
щается к жителям Комсомольска старше-
го возраста, как наиболее уязвимым к ко-
ронавирусной инфекции, максимально 
ограничить контакты с внешним миром 
и без необходимости не покидать своё 
жильё. А молодому и среднему поколе-
нию стоит подумать над тем, чтобы воз-
держаться от ненужных встреч с людьми 
старшего возраста. Понятно, что тяжело 
соблюдать эти требования, но, к сожале-
нию, сейчас правильнее придерживаться 
именно их. Так мы минимизируем риски 
заражения наших родителей, бабушек 
и дедушек, друзей и знакомых старшего 
возраста. Ведь именно для них корона-
вирус опаснее всего.

И ещё одна важная просьба: не верьте 
слухам. Верьте только официальным 
сообщениям администрации города, 
правительства края, руководства страны.

Мы надеемся на понимание и поддерж-
ку комсомольчан и просим их проявлять 
сочувствие и помощь. Берегите себя 
и своих любимых.

Глава города А. В. Жорник

Впервые за свою историю игроки были 
разделены не на пять, а на шесть дивизио-
нов. Чтобы создать интригу, в абсолютном 
возрасте была выделена любительская 
лига. В ней за победу боролись менее 
опытные футболисты. Победителями здесь 
стали игроки команды «ЦСКА».

Любопытным получился финал в абсо-
лютном возрасте, где второй год подряд 
встречаются «Нефтяник» и «Дружба». 
В прошлом году чемпионом стали нефтя-
ники, так что «Дружба», сделав работу над 
ошибками, пыталась взять реванш.

— На финал команда собралась в пол-
ном составе. Мы были в боевой готов-
ности, разработали тактику игры, —  
отметил Асхабали Ханов, капитан 
команды.

Однако с реваншем у «Дружбы» не по-
лучилось. Судьбу матча решил всего один 

мяч, когда игрок «Нефтяника» Юрий 
Васильев замкнул передачу головой 
и вывел тем самым свою команду вперёд. 
Ни сравнять счёт, ни победить «Дружба» 
не смогла. Однако, этот турнир не послед-
ний и у команды ещё будет шанс.

Бронзовые медали в абсолютном воз-
расте завоевали игроки «Металлурга», 
обыгравшие в матче за третье место 
футболистов команды «Арсенал 32», дол-
гое время считавшихся претендентами 
на «золото». В остальных дивизионах 
победителями стали команды «Смена», 
«Алмаз» и «Рубин» из ЦДО «Дзёмги» 
и «Юность-2011».

Свои заслуженные награды, предостав-
ленные спонсорами, победители и призё-
ры получат 13 апреля в Драматическом 
театре, где пройдёт торжественное собра-
ние, посвящённое окончанию турнира 
Лиги дворового футбола.

Евгений МОИСЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

Пандемия коронавируса меняет наши представления 
о повседневной, общественной и экономической жизни в мире, 
в нашей стране, в нашем городе. И к этому надо относиться 
очень серьёзно.

ВИРУСАМ ЗАСЛОН
В Комсомольске наладили собственное производство 
многоразовых масок для защиты от инфекций.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

ФУТБОЛ НА СНЕГУ
Финальные игры Лиги дворового футбола состоялись в городе 
юности. Традиционно турнир собрал сотни футболистов 
из Комсомольска, Амурска, Солнечного и других населённых 
пунктов края.
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КАКИЕ РЕАЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ 
ДЛЯ ИП ОТ СОБСТВЕННОГО 
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА?

 � Контроль за деньгами и персоналом. 
Когда каждая операция зафиксирована, 
предпринимателю проще подсчитывать 
поступившие деньги и определить тре-
буемый размер отчислений в налоговую 
инспекцию.

 � Доверие покупателей. Люди больше 
верят фирмам, у которых есть законный 
банковский счет. Также возможность 
безналичного расчета порадует любого 
покупателя —  это ведь так удобно.

 � Возможность работать с большим коли-
чеством клиентов и контрагентов.

 � Возможность заниматься онлайн-тор-
говлей.

 � Возможность претендовать на гранты, 
инвестиции и бонусные деньги от государ-
ства по специальным программам.

В КАКОМ БАНКЕ ОТКРЫТЬ 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ИП

Количество банков в России, которые 
оказывают подобную услугу, исчисляется 
десятками. Но выбирать лучше тот, который 
проверен временем, которому доверяют 

миллионы жителей нашей страны, и тот, что 
находится в вашем поселке или районе, тот, 
до которого легко доехать или дойти самому. 
Например, Сбербанк. Кстати, в Сбербанке те-
перь открыть расчетный счет для ведения биз-
неса можно и в ряде офисов по обслуживанию 
физических лиц. А вместе с открытием счета 
банк предлагает весь комплекс банковских ус-
луг —  это торговый эквайринг, бизнес-карты, 
зарплатный проект, кредитование.

А для новых клиентов предусмотрены 
особенные условия —  открытие счета и его 
обслуживание первый месяц —  бесплатно, 
три первые платежные поручения —  тоже, 
особые условия по комиссии по снятию 
наличных и СМС-информирование, и т.д.

— Зачастую для бизнесменов время 
бывает важнее денег. Сейчас мы вер-
нули в  отдаленные офисы Сбербанка 
услугу по открытию расчётного сче-
та и предоставления банковских услуг 
для бизнеса. Теперь предпринимателю 
не нужно никуда ехать, он может сде-
лать это в  удобном для него месте, 
недалеко от собственного дома или ра-
боты, —  рассказала Наталья Красулина, 

управляющий Головным отделением 
по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк.

В Хабаровском крае воспользоваться 
новой услугой можно в филиалах банка 
по адресам:

 � г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, 29
 � г. Советская Гавань, площадь Победы, 7
 � пгт. Ванино, бульвар Приморский, 5
 � р.п. Чегдомын, ул. Центральная, 51
 � г. Амурск, ул. Лесная, 1
 � г. Бикин, ул. Гагарина, 86-а
 � г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 13
 � пгт. Солнечный, ул. Геологов, 20а
 � пгт. Эльбан, микрорайон 2, 10
 � пгт. Переяславка, ул. Постышева, 9
 � с. Троицкое, ул. Калинина, 95
 � г. Хабаровск, проспект 60 лет Октября, 90
 � г. Хабаровск, ул. Большая, 7
 � г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 191а
 � г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 44
 � г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, 59
С актуальным списком филиалов можно 

ознакомиться на сайте www.sberbank.ru 
в разделе «Отделения и банкоматы» (не-
обходимо выбрать населенный пункт и ка-
тегорию клиентов —  юридическое лицо).

ГДЕ ИП ЛЕГЧЕ
ОТКРЫТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ?

После того, как предприниматель зарегистрировал себя как 
ИП, ему необходимо как можно скорее открыть собственный 
расчетный счет. Это официальный «банковский адрес», куда 
будут приходить средства и с помощью которого бизнесмен 
сможет производить расчеты.

ПАО Сбербанк. На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

У энергетиков есть закон —  они начи-
нают готовиться к очередному отопитель-
ному сезону, когда текущий ещё в самом 
разгаре. Уже в феврале стартуют плановые 
ремонты оборудования —  текущие и ка-
питальные. Все работы ведутся согласно 
одному из важнейших для энергетиков 
документов —  годовой ремонтной про-
грамме. На Комсомольских ТЭЦ филиала 
«Хабаровская генерация» АО «ДГК» она 
стартовала вовремя.

— Особая примета нынешней кампании 
в том, что очень много внимания мы 
уделим экспертизе и диагностике обо-
рудования, —  рассказывает замести-
тель главного инженера КТЭЦ-2 Сергей 
Дущенко. —  Обследованию поочерёдно 
подвергнутся паропроводы, турбины, 
котлоагрегаты. Цель таких мероприя-
тий —  продлить срок службы оборудо-
вания, а значит, повысить надёжность 
теплоснабжения нашего города.

Как говорят комсомольские энергетики, 
минувшая зима была вполне благоприят-
ной.

— Обошлось без сюрпризов, нештат-
ных ситуаций, —  продолжает Сергей 
Владимирович. —  Впрочем, отопитель-

ный сезон ещё не завершён, и мы держим 
руку на пульсе.

В 2020 году ремонтная кампания пройдет 
в обозначенные программой сроки, уве-
рены энергетики. Капитальных ремонтов 
запланировано два —  на одном из генера-
торов ТЭЦ-2 и одной из турбин её подразде-
ления —  ТЭЦ-1. На всю ремкампанию года 
энергетики направят около 400 млн рублей.

«АНГЛИЧАНАМ» —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

А пока ремонты на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1 
начались с котлоагрегатов. Основное 
внимание энергетики уделили экспертизе 
промышленной безопасности (ЭПБ). Это 
обязательная регулярная процедура. Её 
проводят, чтобы оценить соответствие 
оборудования нормам технадзора.

Так, специалисты Комсомольской ТЭЦ-2 
ещё в начале марта завершили диагности-
ку котлоагрегата № 5, а чуть позже взялись 
за котлоагрегат № 7, где предстоит прове-
сти контроль металла барабана. Впрочем, 
в течение года на каждом из семи котлов 
станции проведут те или иные работы, 
готовясь к очередному отопительному 
сезону.

Комсомольская ТЭЦ-1 (подразделение 
КТЭЦ-2) также начала ремпрограмму с кот-

лов, причём с «долгожителей». Настоящая 
достопримечательность станции —  три 
котла системы Бабкок-Вилькокс произ-
водства английской компании, произ-
водительностью по 120 т/час и рабочим 
давлением 34 атм. Оборудование, при-
везённое в Россию из Маньчжурии после 
Великой Отечественной войны в качестве 
трофея, установили на ТЭЦ-1 в 1950-м —  год 
рождения станции.

— В феврале провели экспертизу промыш-
ленной безопасности первого котла, то-
го самого, что когда-то дал первый пар 
на станции, —  рассказывает начальник 
котлотурбинного цеха Комсомольской 
ТЭЦ-1 Игорь Сологубов. —  Сейчас в ре-
монте котел № 2. В  течение 10 дней 
собственными силами (без подрядчиков) 
проведём осмотр и ремонт оборудования 
для поддержания его рабочего состояния. 
К ремонту третьего из «англичан» при-
ступим в апреле.

Несмотря на солидный возраст, обору-
дование КТЭЦ-1 ещё послужит привок-
зальному микрорайону, посёлку Таёжный 
и промышленным предприятиям северной 
части города.

ТРЕТЬЯ НЕ ОТСТАЁТ
К выполнению ремонтных планов при-

ступила и ТЭЦ-3 Комсомольска, отвеча-
ющая за обогрев почти половины города. 
В марте здесь прошли текущие ремонты 
обоих энергоблоков.

— Это работы по  ремонту насосного 
оборудования турбоагрегатов и элект-
родвигателей, тягодутьевых механиз-
мов котлов, трубопроводной армату-
ры, тепловой изоляции оборудования, 
автоматики и электротехники энер-
гоблоков, —  комментирует главный 
инженер Комсомольской ТЭЦ-3 Евгений 
Балашов. —  Все эти мероприятия помо-
гут подготовить оборудование к работе 
в летний период и продлить его безопас-
ную эксплуатацию.

В первой половине марта на ТЭЦ-3 стар-
товал текущий ремонт энергоблока № 2.

— На первом этапе планируется завер-
шить экспертизу промышленной безопас-
ности и техническую диагностику кот-
лоагрегата, необходимую для продления 
срока безопасной эксплуатации теплооб-
менного оборудования, —  комментирует 
главный инженер предприятия Евгений 
Балашов.

До конца марта на станции запланирован 
текущий ремонт 1-го энергоблока. Для 
своевременной экспертизы промышлен-
ной безопасности котлоагрегата блока 
проводятся работы по контролю металла 
поверхностей нагрева со снятием и уста-
новкой тепловой изоляции.

На текущий ремонт двух энергоблоков 
Хабаровская генерация планирует напра-
вить более 5,7 млн рублей.

Анна ТЕРЕНТЬЕВА

ЗИМА ПРОШЛА,
ГОТОВИМСЯ К НОВОЙ

На Комсомольских ТЭЦ стартовала ремонтная программа

Минувшая 
зима 
не принесла 
энергетикам 
Комсомольской 
ТЭЦ‑2 
сюрпризов —  
город, как 
обычно, 
отапливался 
бесперебойно.

Несмотря 
на солидный 
возраст, 
оборудование 
КТЭЦ‑1 ещё 
послужит 
привокзальному 
микрорайону, 
посёлку Таёжный 
и промышленным 
предприятиям 
северной части 
города.
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Межпланетные лестницы и межгалак-
тические подиумы, вспышки сверхновых 
и таинственные лабиринты подсознания 
с притаившимися в них монстрами-иску-
сителями. Кто что увидит, тот то и обретёт 
в живописных работах актера и режиссёра 
Александра Саранчина. Композиции его 
картин предназначены для того, чтобы быть 
самостоятельно интерпретированными зри-
телем. Только тогда полотна приобретают 
своё истинное временное и субъективное 
значение. Одушевлённые и неодушевлён-
ные объекты притворяются друг другом, 
принимают неразличимый облик, то скры-
ваясь за занавесом, то хаотично растекаясь 
по холсту. Многогранность и чувственность, 
возникающие в картинах, раздумчивое оди-
ночество, таинственное иномирие застав-
ляют обращаться к полотнам ещё и ещё раз, 
вглядываться в подробности и отыскивать 
всё новые и новые смыслы. Сам Александр 
художником себя не считает, а своё хобби 
рассматривает как способ спасения от несо-

вершенств мира, как преодоление жизнен-
ных неурядиц и снятие стрессов.

Каждому из нас иногда приходят в голову 
какие-нибудь сумасшедшие творческие 
идеи, но мало кто решается приступить 
к их реализации. То лень, то возиться нео-
хота, то недосуг. Но тем, кто каждый вечер 
выходит выворачивать душу перед залом 
в семьсот мест, всё по плечу.

Заслуженная артистка России Евгения 
Ярцева, чей стаж на сцене Комсомольского-
на-Амуре театра драмы исчисляется 
четвертым десятилетием, наша люби-
мая Женечка, заставляющая нас рыдать 
от сострадания в спектакле «Мой внук 
Вениамин», ужасаться в «Королеве красо-
ты» и хохотать в комедии «Вы не по адресу», 
очень любит путешествовать. Из дальних 
и не очень дальних странствий, например, 
из Приморья, привозит Женя не только за-
бавные сувениры, но и многочисленные 
фото, в том числе природы. Зоркий глаз, 
способность увидеть в обычном ландшафте 

нечто необыкновенное и удивительное, 
отличают фотоработы Евгении.

Безусловно, весь свой многогранный 
талант ей удалось по-настоящему проявить 
именно на сцене, но в свободное время 
Женя занимается не только фотографией, 
не только создаёт удивительные арт-объ-
екты из старых, казалось бы, отживших 
свой век предметов, но ещё и рисует. Серия 
дружеских шаржей на коллег и знакомых, 
пусть и непрофессионально исполненные, 
отличаются сходством, точностью характе-
ристик, остроумной трактовкой.

Первый сезон работает в нашем театре 
выпускница Санкт-Петербургского государ-
ственного института кино и телевидения 
Александра Субботина. Зрители уже успели 
высоко оценить её работы в спектаклях 
«Тартюф» и «Мой бедный Марат». На вы-
ставке представлены несколько фоторабот 
Саши, которые она сделала в разных го-
родах, путешествуя по России на поезде. 
Экспозиционер выставки, директор га-

лереи «Метаморфоза» Ольга Привалова 
отметила хорошие композиционные 
навыки и способность Александры найти 
нужный выразительный ракурс для столь 
разнообразных объектов съёмки.

Выставка получилась очень интересной 
и насыщенной открытиями, вселяющей 
оптимистическую уверенность, что впе-
реди у участников множество не только 
интересных ролей, но и других творческих 
проектов. «Метаморфозе» огромное спа-
сибо за то, что такие события становятся 
в городе традиционными.

Татьяна ЧАНОВА

Фестиваль «HaruHisuteri» славится раз-
нообразием образов и сложными и креа-
тивными костюмами, сделанными порой 
из неожиданных материалов. Некоторые 
наряды бывают настолько массивными, 
что персонажи выходят на сцену только при 
посторонней помощи.

Нынешний фестиваль был посвящён ми-
ру Гарри Поттера. По сюжету пожиратели 
смерти спустя 20 лет пытаются воскресить 
тёмного лорда Волан-де-Морта, а ученики 
четырёх факультетов Хогвартса стараются 
им помешать. Персонажи данной все-
ленной появились на сцене и в качестве 
участников дефиле. Директор школы магов 
Альбус Дамблдор вышел в мантии, укра-
шенный фениксом. Этот образ в итоге был 
признан лучшим в номинации «Одиночное 
западное косплей дефиле».

На фестивале было достаточно женских 
версий популярных мужских персона-
жей. Лучшим в одиночном ориджинал 
косплей дефиле стал Джинн из вселенной 
«Аладдина». На сцену вышла женская вер-
сия этого популярного персонажа. Очень 
харизматичным получился и Джокер, под 

гримом которого скрывалась девушка. 
Увидели зрители и женские варианты попу-
лярных героев аниме, таких как, например, 
Осаму Дазай из «Великих бродячих псов 
Вики». 

Косплееры работают над своими костю-
мами по несколько месяцев ради выхода на 
сцену на пару минут. Однако удовольствие 
им доставляет и сам процесс творчества. 

Для некоторых это хобби стало жизненно 
необходимым. Тем самым косплееры от-
дыхают от учёбы или работы. При работе 
над костюмом приходится не только делать 
все расчёты, шить и клеить, но порой и 
припаивать нужные элементы. 

— Я предстал в образе Жнеца из игры 
«Overwatch», — поделился Аркадий, 
участник из Комсомольска. — Костюм 
сделан из автомобильных ковриков, за-
менителя кожи и других материалов. 
Это творчество развивает многие 
навыки. Жнец — уже пятый мой ко-
стюм. Занимаюсь косплеем в свободное 
от работы время. Иногда хочется всё 
бросить, но желание заниматься твор-
чеством каждый раз оказывается силь-
нее и побеждает. 

Некоторым косплеерам удалось засве-
титься сразу в двух номинациях. Например, 
комсомольчанин Дэнчик сольно предста-
вил охотника за головами из киносаги 

«Звёздные войны», а также вышел в груп-
повом дефиле по комиксам «Ванпанчмен». 

— Образ Бобы Фета хотя и не занима-
ет много экранного времени, всё равно 
популярный и запоминающийся. Это 
уже второй отрицательный персонаж 
из «Звёздных войн» в моей коллекции. 
Оба костюма бережно храню дома и 
продавать не собираюсь, — поделился 
Дэнчик. 

В этом году почему-то не было ни одного 
косплея на известное аниме «Наруто», зато 
популярностью пользовался «JoJo’s Bizarre 
Adventure». 

«Стаж» косплееров, участвовавших 
в фестивале, различен. Татьяна из 
Владивостока, к примеру, представляет 
образы с 2009-го года. На этот раз она 
вместе с мужем привезла массивного 
персонажа, владыку гробницы из аниме 
«Оверволд». Как отметила участница, ей 
всегда нравились такие большие герои. 
Правда, начинала она с более простого 
персонажа аниме «Тёмный дворецкий». 

Помимо дефиле косплееров, на сцене 
можно было увидеть кавер-дэнсы под 
популярные песни и вокальные номера. 
Особый ажиотаж вызвало попурри, посвя-
щённое рейтинговому нынче персонажу 
— Ведьмаку. Оно, в итоге, было признано 
членами жюри самым лучшим и получило 
награду. Самым главным призом стал гран-
при, который вручили за игровое дефиле 
«Starcraft-2». Оно запомнилось выходом 
массивных персонажей на сцену. 

Помимо выбора профессионального жю-
ри в рамках церемонии награждения были 
вручены призы зрительских симпатий.

Евгений МОИСЕЕВ

ПО ТУ СТОРОНУ РАМПЫ
Выставка с таким интригующим названием открылась в арт-галерее «Метаморфоза». Чем там 
занимаются актеры и режиссёры нашего театра драмы, когда они не на сцене? Оказывается, 
рисуют, путешествуют, фотографируют, мастерят, пишут маслом. Получается весьма и 
весьма неплохо.

С ОБЛОЖЕК КОМИКСОВ 
И ЭКРАНОВ ТВ 

Дальневосточный косплей-фестиваль «HaruHisuteri» состоялся 
21 марта в ДК Авиастроителей. Более сотни косплееров вот 
уже одиннадцатый раз предстали перед зрителями в образах 
своих любимых персонажей.
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Три года дедушка с мамой и братьями 
жил под оккупацией. В 1944 году наша 
армия перешла в наступление, немцы 
оставили хутор, а дед ушёл на фронт 
и служил до окончания войны прожек-
тористом. Прожекторные батальоны 
выполняли важную задачу обеспечения 
боевой работы зенитной артиллерии 
и истребительной авиации в ночных 
условиях. Кроме того, задачами зенит-
ных прожекторных частей являлось 
создание световых ориентиров, сигна-
лизация и связь.

— Дедушка, а расскажи про войну!
— А что в войну. Так и было, как в ки-
но показывают —  я и лошадь, я и бык, 
я и баба, и мужик, —  начинает свой 
рассказ дедушка. —  Женщины у  нас 
в деревне и землю копали, и хлеб сея-
ли. Потом, когда из колхоза всё эва-
куировали, хлеб, который накосили, 
собрали, смолотили. Ездили копать 
окопы и противотанковые рвы —  од-
ним словом, всё на женщинах было.
Весь скот из колхоза угнали в эвакуацию. 
Но часть лошадей осталась. В основном, 
больные и раненые —  солдаты уходили, 
своих лошадей заменили, а этих оста-
вили. Голов двадцать, наверное, кале-
ченных лошадей бросили.
— Наши-то ушли, а  немцы пришли 
не сразу. И вот в этот период безвла-
стия работать никто не работает, 
сидят, ничего не делают. Что мож-
но стащить —  стащат, где-то хлеб 
остался —  найдут и спрячут.
Конюхи все ушли. А лошади одни сутки 
стоят —  никто не кормит, не поит, 
вторые сутки, а на третьи они на-
чали кричать от голода. Кормушки 
деревянные грызут —  там свето-
представление было. Наш двор был 
почти рядом с конюшней. Нас вооб-

ще только четыре пацана было моего 
возраста. Другие спрятались дома, 
никуда не выходили. А лошади кри-
чат рядом со мною —  даже не знаю, 
что делать, никто их не  кормит. 
Я пошёл на конюшню, поотвязывал 
их и выпустил —  идите в белый свет, 
кормитесь, воду ищите. Выпустил 
всех. Утром приду, из колодца воды 
накачаю, и вот они приходят, пьют. 
А  кормить много чем было —  хлеб 
сложенный необмолоченный, зерно. 
И вот они ходили, ели, пили, прихо-
дили на ночь, а потом почувствова-
ли свободу и не стали возвращаться. 
То одной нет, то двух, и всё —  не при-
ходят. Я пацаном пятнадцатилет-
ним был, но с чего-то взял в голову, 
что лошадей не надо выпускать. Нас-
то оставили ни с чем, только мама, 
нас четверо и дедушка, да и у всех так 
было. А вот лошади и вовсе оказались 
никому не нужны. Я решил, что лоша-
дей надо привязать обратно. Начал 
привозить корма, которые остались, 
воду накачивал. И тех, которые при-
ходят, привязывал. А то, бывает, 
на  коня сажусь и  целый день езжу 
по полям, собираю и привожу лоша-
дей, что разбрелись по округе. И так 
всех собрал.
А потом снова кормить надо —  ни-
кто не идёт, кто за ними ухаживал, 
а я один с ними копаюсь. И не знаю, 
сколько я с ними возился, уже хоть са-
мого привязывай, выдохся. А потом 
один мужик пришёл, начал помогать, 
затем ещё один. Так нас трое собра-
лось —  два мужика и я. И вот стали 
за ними ухаживать.
А  когда немцы пришли, старосту 
выбрали, начали на работу застав-
лять ходить. Вот тогда и лошади 
понадобились. А то бы пришлось са-

мим в плуг запрягаться да копать. 
А этими лошадьми сколько-нибудь 
пахали да сеяли.

Есть такая поговорка —  «у хороше-
го хозяина нет плохой лошади». Вот 
и дедушка после демобилизации всю 
жизнь отработал на нашем Амурском 
судостроительном заводе, вырастил 
с моей бабушкой трёх дочерей (одна 
из них —  моя мама), и я могу смело 
сказать про моего дедушку Колю, что 
он хороший хозяин! Спасибо, дедушка, 
и за твои воспоминания, и за твой при-
мер перед глазами для нас всех, твоих 
родных!

Наталья ПИКУЛИНА

ТРЕВОЖНЫЕ 
ГОДЫ 
ВОЕННЫЕ

Мы продолжаем конкурс 
рассказов о войне, начатый 
в прошлом номере. Немного 
изменив своё название, 
конкурс не потерял своей 
сути и даже больше —  
приобрёл спонсоров, которые 
предоставили подарки для 
победителей.

Итак, напоминаем, что литературный 
конкурс «Тревожные годы военные» 
посвящён 75-летию Победы. 
Желающие принять в нём участие 
присылают воспоминания о Великой 
Отечественной войне —  свои или 
родственников, переживших военное 
время. Приложенные к рассказу 
фотографии украсят публикацию 
в газете.

Письма принимаются до 1 мая. Их 
можно принести или прислать по почте 
в рукописном варианте по адресу: 
улица Кирова, 31, редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», 
или на электронный адрес 
dvkredakcia@ gmail.com с пометкой 
«Конкурс Победы».

Результаты конкурса будут 
подведены после 9 мая. В одном 
из номеров мы назовём лучшие 
рассказы и вручим победителям 
подарки.

В учреждении прижилась хорошая тради-
ция —  отмечать Дни национальной культу-
ры. Здесь уже устраивали тематические ме-
роприятия, посвящённые разным народам. 
На этот раз очередь дошла и до цыганского.

— Наш город —  многонациональный, 
поэтому нужно знакомить комсомоль-
чан с культурой и традициями разных 
народностей, воспитывать толерант-
ность, —  считает директор библиотеки 
Рафида Шарангович. —  Пока к цыганам, 
как я вижу —  даже по комментариям 
в соцсетях под анонсом нашего праздни-
ка —  очень предвзятое отношение. Мы 
хотим сломать эти стереотипы. Везде 
есть люди, которые не в ладу с законом, 
асоциальные типы, но это не означает, 
что такова и вся нация, которую они 
представляют.

Библиотекари рассказали о самых яр-
ких моментах цыганской истории и куль-
туры, особенностях их обычаев. Многие 
факты из этого повествования стали для 
зрителей открытием. Например, что 
цыгане воевали на фронтах Великой 
Отечественной и среди них даже есть 
Герой Советского Союза, что легенда 
кинематографа Чарли Чаплин именно 
этой национальности, что гитлеровцы 
устраивали геноцид цыган так же, как 
и евреев, считая их угрозой для «расовой 
чистоты». А традиция носить множество 

украшений цыганскими женщинами по-
шла от того, что именно в драгоценности, 
которые можно носить на себе, вклады-
вались заработанные деньги —  покупать, 
например, недвижимость при кочевом 
образе жизни не было смысла.

Один из почётных гостей праздника, 
профессор-лингвист Александр Шунейко 
рассказал, что в литературе образ цыган 
был всегда романтичным и преподносился 
как воплощение свободолюбия и свободо-
мыслия. Недаром существует легенда о том, 
что цыгане не имеют своего государства, 
потому что Бог подарил им весь мир.

— Дух этого свободомыслия и свободолю-
бия глубоко проник в русскую литерату-
ру, а затем и в русский народ —  и за это 
низкий поклон цыганскому народу, —  ска-
зал Шунейко.

Что касается собственно цыганской 
культуры, то в ней многое заимствовано 
от тех этносов, среди которых проживали 
цыгане. Например, у русских цыган юбки 
были как у крестьянок России, только 
к ним снизу пришивались пышные оборки 
в несколько рядов —  в долгих странствиях 
подол изнашивался, и обновить его можно 
было за счёт новых оборок.

Алёна Сивак, потомственная цыганка, 
руководит ансамблем цыганского танца 
«Чаёри», который выступил на меропри-
ятии.

— Моя бабушка по линии матери была 
истинной цыганкой, поэтому огненный 
темперамент у меня в крови, так же, 
как и умение гадать по руке, —  поделилась 
Алёна. —  Все настоящие цыганки умеют 
«видеть», они никогда не обманут —  про-
сто могут что-то сказать, что-то нет.

Педагог-хореограф ЦВР «Юность» 
Наталья Грек блондинка с голубыми 
глазами, внешне на цыганку не похожа. 
Но любовь к цыганской музыке и танцам 
у неё с детства.

— Цыганская музыка меня просто заво-
раживает, —  говорит Наталья. —  Ноги 

сами идут в пляс. И полный простор 
для импровизации, ведь цыгане бродили 
по всему свету, и их танец вобрал в се-
бя движения от традиционных танцев 
других наций. Кстати, детям цыган-
ский танец я  не  преподаю —  до  него 
нужно дорасти, чтобы понять всю его 
женственность и страсть.

Зажигательные мелодии, темперамент-
ные танцовщицы, кружение цветастых 
пышных юбок —  всё это создало настоящую 
атмосферу праздника. Недаром у русских 
дворян был верный рецепт разогнать то-
ску —  «К цыганам!».

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

НА ИСХОДЕ ЛОШАДИНЫХ СИЛ КОНИ РЖАЛИ
Мой дедушка Николай Середа —  ветеран Великой 
Отечественной войны. Война застала его дома, в родном 
хуторе Жовтневе Полтавской области. Отец деда Павел 
Петрович тем же летом ушёл на фронт и погиб в 1943 году. 
Когда в 1941 году пришли немцы, Николаю Павловичу было 
всего 15 лет.

НАРОД ЗВЕЗДЫ КОЧЕВОЙ
«Тэ авэн бахталэ!», что в переводе с цыганского означает 
«желаем вам счастья» —  так в библиотеке им. Островского 
приветствовали гостей праздника, приуроченного 
к Международному дню цыган, который отмечается 
восьмого апреля.
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К примеру, холера —  острая кишечная 
инфекция, вызываемая бактериями вида 
Vibrio cholerae. Характеризуется фекаль-
но-оральным механизмом заражения. 
Проще говоря, люди умирали в том 
числе и потому что не мыли руки после 
туалета.

Эндемические очаги холеры располага-
ются в Африке, Южной Америке, Индии 
и Юго-Восточной Азии, в общем, в самых 
что ни на есть антисанитарных местах 
планеты. Та же история с коронавирусом, 
родина которого —  Китай, исторически 
имеющий большие проблемы с личной 
гигиеной населения.

Более ста лет прошло со времени послед-
ней масштабной эпидемии, человечество 

развивает высокие технологии, в ближай-
ший космос мы летаем как на дачу, а руки 
как не мыли, так и не моем, а если и моем, 
то кое-как.

В 2011 году в Европе вспыхнула эпиде-
мия острой кишечной инфекции, вызван-
ной высокопатогенной кишечной палоч-
кой —  эшерихией коли(E.coliс). Буквально 
в течение нескольких дней 1500 жителей 
Европы оказались на больничных койках, 
17 человек скончались.

Меры профилактики остались прежни-
ми: врачи настоятельно рекомендовали 
гражданам мыть овощи и фрукты перед 
их употреблением в пищу, мыть руки —  
перед готовкой, едой, а также после 
возвращения с улицы домой.

И вот теперь, коронавирус.
Произошедшая в Центральном Китае 

в конце 2019 года вспышка заболевания 
распространилась более чем на 130 стран 
и была признана Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) пандемией. 
По последним данным, в мире заразились 
свыше 200 тыс. человек, более 10 тыс. 
умерли. По данным оперативного штаба, 
в России на сегодня зарегистрировано 147 
случаев инфицирования.

Коронавирус передаётся воздушно-ка-
пельным путём, например? при кашле 
или чихании, вместе с каплями слюны 
и выделений из носа. Вирус может попасть 
на любую поверхность (ручка двери, 
кнопки лифта и так далее), если её касал-
ся больной. Чтобы избежать заражения, 
нельзя трогать грязными руками лицо, 
особенно рот, нос и глаза. По возможности 
лучше не посещать общественные места, 
общественный транспорт, особенно это 
касается пожилых людей.

Основные симптомы болезни —  по-
вышенная температура, сухой кашель 
и затруднённое дыхание.Самое главное 
средство профилактики заражения 
коронавирусом —  частое мытьё рук 
с мылом.

От Уханя до Комсомольска по пря-
мой —  2900 км, но в России эпицентром 
распространения стали западные регионы 
страны, в первую очередь Москва.

Какова ситуация с коронавирусом 
в Комсомольске, рассказал Сергей Бара-
нов, главный врач краевого государ-
ственного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи 
г. Комсомольска-на-Амуре».

— Сергей Иванович, в связи с послед-
ними событиями по распространению 
в стране коронавируса изменилась ли 
работа «скорой помощи» в городе?

— Никаких изменений. Заражённых ко-
ронавирусом в городе нет. Со всех граж-
дан, которые приезжают из-за рубежа, 
собирается анамнез. Инкубационный 
период болезни —  две недели, и если есть 
подозрения на заражение коронавиру-
сом, мы их доставляем в инфекционную 
больницу, где у них берут соответству-
ющие анализы. В том случае, если люди, 
прибывшие из-за рубежа, чувствуют 
недомогание, они вызывают участково-
го врача, и уже он связывается со «ско-
рой помощью», мы приезжаем в защит-
ных костюмах, масках.

— Как у нас ситуация с обычным 
гриппом?

— Идёт спад, наверное, уже неделю. 
Если раньше было по четыреста вызо-
вов в сутки, то сейчас около трёхсот. 
Для этого времени года это нормальный 
режим работы.

— В средствах массовой информации 
сообщалось, что если у человека об-
наруживаются признаки заболевания 
коронавирусом, то ему советуют сидеть 
дома и вызвать «скорую помощь». 
И «скорая помощь» сделает тест на ко-
ронавирус?

— Нет, тесты мы не делаем. Это не на-
ша задача. Логичный вопрос —  на чём 
основывается подозрение? В первую и ос-
новную очередь —  это люди, которые 
прибыли из-за рубежа. Сейчас разреша-
ют даже больничные листы выдавать 
тем, кто прибыл из-за границы. Затем 
на контроль берутся те люди, которые 

выбрали режим са-
моизоляции. Но вдруг 
они заболели банальной ОРВИ? 
Ведь изначально процесс по-
хож на обычный грипп. 
Мы не можем на эта-
пе «скорой помощи» 
диагностировать 
коронавирусную 
инфекцию и поэ-
тому транспор-
тируем больных 
в  инфекционную 
больницу, где берут мазок, кровь 
и отвозят в Хабаровск.

— То есть сейчас больных в ин-
фекционную больницу отвозят 
на основании…?

— Пока только на  основа-
нии того, что больной был 
за  границей. Кроме того, 
у нас есть санитарно-гигие-
ническая служба, которая 
отслеживает таких лю-
дей, отдаёт контакты 
участковым врачам. 
И если участковый врач 
вызывает, мы уже знаем, 
к кому мы едем и по какой 
причине. На  сегодняшний 
день так действует «скорая 
помощь» по всей России.

— И много в Комсомольске при-
бывших из-за границы?

— Не очень. На неделе были двое 
заболевших корейских студен-
тов, но анализы коронавирус-
ную инфекцию не подтверди-
ли. У нас в городе заболевших 
коронавирусом точно пока 
нет.

В общем, на сегодня основа-
ний для переживаний и паники 
в городе нет, эпидемическая си-
туация в Комсомольске остаётся стабиль-
ной. Как сообщает администрация города, 
под наблюдением медиков находятся 50 
человек.

Ложные информационные вбросы 
властью жёстко пресекаются, буквально 

на днях в городе Свободный Амурской 
области за распространение ложной 
информации о коронавирусе под суд 
отдали женщину, ей грозит наказание 
в виде штрафа от 30 до 100 тысяч руб-
лей.

В ОБОРОНЕ
ВСЯ СТРАНА

Из-за угрозы 
распространения 
коронавируса к 19 марта 
в 80 из 85 регионов России 
ввели режим повышенной 
готовности.

ПРИНЦИП КАРАЦУПЫ
Россия закрывает границу 

с Белоруссией для пассажирского 
сообщения. С 18 марта по 1 мая 
2020 года будет ограничен въезд 
иностранных граждан. Ограничение 
не коснётся сотрудников дипведомств 
в РФ, водителей международного ав-
томобильного сообщения, экипажей 
воздушных, морских и речных судов, 
поездных и локомотивных бригад 
международного железнодорожного 
сообщения, членов официальных 
делегаций и лиц, имеющих диплома-
тические, служебные, частные визы, 
выданные в связи со смертью близ-
кого родственника, лиц, постоянно 
проживающих в России, и тех, кто 
следует транзитом через аэропорты.

ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО
Будет упрощена процедура поставок 

как внутри страны, так и из-за грани-
цы. С 17 марта на таможне запускается 
«зелёный коридор» для товаров первой 
необходимости, которые будут заку-
паться крупными торговыми сетями.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Правительство запустило интер-

нет-ресурс www.стопкоронавирус.рф 
для информирования о распростране-
нии вируса в России. На нём публи-
куется информация о профилактике 
коронавируса и опровержения слухов 
и ложной информации. Подготовлена 
работа бесплатной горячей теле-
фонной линии по коронавирусу: 
8–800–200–01–12

ЗАКРОМА РОДИНЫ
Резерв на поддержку экономики 

и россиян составит 300 млрд рублей.

ОТСРОЧКА НЕИЗБЕЖНОСТИ
Авиакомпаниям и фирмам, работаю-

щим в сфере туризма, будет предостав-
лена отсрочка по выплате налогов. Эту 
меру могут распространить и на дру-
гие отрасли.

ХАРЕ КРИШНА, ЛЬГОТЫ ШИРЕ
Программу льготного кредитова-

ния малого и среднего бизнеса рас-
ширят, также будет обеспечен доступ 
к кредитным ресурсам по «разумным 
процентным ставкам».

ТОНКИЙ НАМЁК
Глава правительства России Михаил 

Мишустин попросил крупные корпо-
рации «включить все свои ресурсы» 
для борьбы с распространением 
коронавируса и принять меры для 
бесперебойной работы предприятий.

БОЛЬНИЧНЫЙ РЕЖИМ
Вводится особый порядок оплаты 

больничных россиянам, находящимся 
на карантине. Медиков обеспечат 
«дополнительными стимулирующими 
выплатами». Для премирования особо 
отличившихся врачей будет создан 
специальный фонд.

В России разрешат заказывать через 
интернет лекарства, отпускаемые без 
рецепта. Готовится всероссийская 
акция помощи тем, кто находится 
на карантине из-за коронавируса.

АНТИВИРУСНЫЕ КАНИКУЛЫ
В российских школах увеличена 

продолжительность весенних ка-
никул. В планах перенос досрочной 
сдачи ЕГЭ, который должен был 
пройти с 20 марта по 13 апреля. Пока 
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 года ве-
дётся в штатном режиме, проведение 
экзаменов планируется в предусмо-
тренные расписанием сроки.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
МЫЛО ДУШИСТОЕ!

Мировая история уже не раз проходила через разного 
рода эпидемии, некоторые из них произвели на популяцию 
человечества воистину опустошительное воздействие. 
Немаловажное значение в распространении вирусных 
заболеваний имеет личная гигиена.

ИЗОЛИРУЕМ 
ПРИЕЗЖИХ

Эпицентром распространения коронавирусной 
инфекции стал китайский город Ухань, на сегодня там 
зарегистрировано около 22 тысяч заболевших (более 
80 тысяч в материковом Китае).

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ
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Стоит отметить, что перед началом 
встречи в школьном коридоре приём 
граждан вели специалисты различных 
социальных служб и администрации 
города. Началось общение с того, что 
один из жителей поинтересовался, что 
конкретно сделал А. Жорник на своём по-
сту для стабилизации экономики города.

— Экономика —  это такая сложная суб-
станция, которую за шесть месяцев 
переделать невозможно, —  признался 
градоначальник. —  Но прошу мне по-
верить, все эти шесть месяцев мы 
неустанно работали над тем, чтобы 
остановить кризис. На сегодняшний 
день мы закончили работу по оптими-
зации структуры и штатного расписа-
ния администрации города, это даст 
экономию около 20 миллионов рублей 
в год. Это существенная сумма для нас. 
Другая проблема заключается в том, 
что мы свои проблемы видим по-своему, 
а федеральные власти видят по-своему. 
Когда встал вопрос о возврате средств, 
не израсходованных на строительстве 
объектов долгосрочного плана, я насто-
ял на том, чтобы 124 млн рублей были 
возвращены в наш бюджет. На эти сред-
ства мы планируем благоустроить 50 
дворовых территорий. Результатом 
работы последних месяцев явилось так-
же то, что мы разорвали отношения 
с подрядчиком «ПМК-83» и до середины 
апреля планируем заключить кон-
тракт с другой, более добросовестной 
компанией, которая возобновит рабо-
ты на Комшоссе. Это лишь некоторые 
из значимых вопросов, по крайней мере, 
для меня, которые нам удалось решить.

Учитывая расположение места встре-
чи (пр. Интернациональный, 33/2, т. е. 
между 66-м кварталом и пос. Мылки), 
пришло много граждан, пострадавших 
в прошлом году от паводка. Люди обра-
щались как с вопросами, касающимися 
конкретно их жилья, так и с более об-
щими —  благоустройства придомовых 
территорий, междомовых проездов, 
пострадавших от большой воды. 
Александр Викторович ответил, что 
в этом году включены в план ремонта 
четыре дома —  два на ул. Дзержинского 
под номерами 46/2 и 46/3, а также дома 
10 и 12 по ул. Пионерской. При этом он 

отметил, что было бы неправильно все 
выделяемые на ремонт дворов деньги 
(а это средства федерального бюджета) 
потратить на один только 66-й квартал. 
Поэтому финансы были равномерно 
распланированы по разным районам го-
рода. Когда поступят средства и начнутся 
ремонтные работы, на данный момент 
неизвестно. Кроме того, А. Жорник по-
обещал, что в этом году начнут чистить 
ливневую канализацию, чтобы избежать 
затопления улиц, которое наблюдалось 
во время прошлогоднего паводка.

Член совета общественности при 
Центральном округе Ольга Аверкиева 
поинтересовалась, какие предприни-
маются меры во избежание повторения 
ситуации 2013 и 2019 годов и каково 
состояние существующих гидрозащитных 
сооружений.

— Готовность сооружений, которые 
защищают Центральный округ, со-
ставляет 85 %, —  ответил глава го-
рода. —  Их завершение стоит в пла-
нах на 2022 год. Сложнее ситуация 
с дамбами, защищающими микрорай-
он Менделеева. Там работы планиру-
ются в 2024 году. По-хорошему надо 
проводить и работы по очистке рус-
ла Амура, но решение об этом должно 
приниматься на федеральном уровне, 
мы со своей стороны все документы, 
мнения экспертов в Министерство 
природных ресурсов отправили.

На встречу пришли и те, кто был 
недоволен результатами решения их 
проблемы органами исполнительной 
власти, чтобы напрямую главе города 
задать наболевший вопрос. А. Жорник 
по возможности сам отвечал на вопрос, 

либо просил прокомментировать ко-
го-то из своих замов или руководителя 
соответствующего управления город-
ской администрации, которые также 
находились в зале. Если в силу каких-то 
причин на вопрос нельзя было ответить 
сразу же, то сотрудники администрации 
записывали контактные данные чело-
века, чтобы потом предоставить ему 
развернутый ответ.

Затронули и такой волнующий многих 
жителей города вопрос, как реализация 
мусорной реформы.

— Честно говоря, я не хочу, чтобы она 
воплощалась в том виде, в котором 
сейчас есть, —  откровенно сказал гра-
доначальник. —  Это будет очень слож-
но реализовать. Да и экономического 
смысла её реализации в нашем регионе 
точно нет. Поэтому чем дольше эта 
непонятная ситуация будет длиться, 
тем лучше для нас.

В целом за почти два часа общения 
комсомольчане задали более двух де-
сятков вопросов. Также принимались 
вопросы в письменном виде, на каждый 
из них будет дан ответ профильными 
специалистами. Такие встречи плани-
руется проводить раз месяц.

Дмитрий БОНДАРЕВ

СЕНСАЦИЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

Восстановить 
трамвайное сообщение 

поручил губернатор 
Хабаровского края Сергей 

Фургал администрации 
Комсомольска-на-Амуре, 

посетив трамвайное 
управление города юности.

Сергей Иванович не захотел слушать 
доводы чиновников о дороговизне 

этого процесса, заявив в ответ:

— Если с этой точки зрения рассу-
ждать, то и лечить невыгодно —  

дорого; учить невыгодно —  дорого; 
авиаперевозки —  дорого; автобусные 

перевозки —  дорого. Но если мы этого 
делать не будем, люди как жить 

будут?

Однако и помочь он тоже пообе-
щал —  выделить деньги из краевого 

бюджета как на восстановление 
трамвайного движения, так и на субси-

дирование работы трамвая.
Мы попросили прокомментировать 

заведующего сектором по взаимодей-
ствию со СМИ администрации города 

Ивана Лаврентьева, сколько требуется 
средств для того, чтобы запустить 

в Комсомольске хотя бы один маршрут.

— Администрация города гото-
вит расчёты, в ближайшее вре-
мя мы направим их в Хабаровск, 

а дальше будет решаться вопрос 
с финансированием, —  ответил 

Иван Викторович. —  Но уже сейчас 
понятно, что у города таких денег 

нет. Да и у бюджета края тоже 
финансовые проблемы. Дело ещё 

и в том, что мы не знаем, в каком 
состоянии находятся трамвайные 

пути на проспекте Мира. Их уклады-
вали в 1983 году и ни разу не меняли. 

На пересечении проспекта Мира 
и Аллеи Труда рельсы просто выпи-

рают из-под асфальта. Если всё это 
вскрыть, может оказаться, что всё 

там настолько плохо, что необхо-
димо некоторые участки переклады-
вать заново. А это и сумма намного 

больше, и времени уйдёт много. 
Окончательно эти вопросы выяснят-

ся только после начала ремонтных 
работ на проспекте Мира, которые 

начнёт подрядная организация в кон-
це марта —  начале апреля.

Принципиально движение восстано-
вить можно при соблюдении несколь-
ких условий. Во-первых, необходимо 
провести финансовое оздоровление 

самого трамвайного управления, 
которое сейчас находится в стадии 

ликвидации. Если ликвидацию прио-
становить, предстоит найти несколько 

миллионов рублей, чтобы рассчитаться 
со всеми долгами предприятия.

Во-вторых, придётся провести окон-
чательное обследование и разработать 

проектную документацию на восста-
новление виадука —  путепровода через 

железнодорожные пути на проспекте 
Мира. Только на это потребуется до 3,5 

миллиона рублей. Нужно будет также 
провести ремонт трамвайных вагонов, 

поскольку сегодня в распоряжении 
управления трамвая нет подвижного 

состава, полностью готового к выходу 
на линию. А на это нужно ещё несколь-

ко миллионов. Также необходимо 
посчитать экономику предприятия —  

сколько нужно водителей, обслужи-
вающего персонала, определиться 

с размером зарплаты.
По предварительным подсчётам для 

работы одного маршрута из бюджета 
Хабаровского края нужно выделять 19 

миллионов рублей в виде субсидий, 
поскольку предприятие не сможет 
само себя окупить. Найдёт ли край 

такие деньги, большой вопрос. Так что 
сенсация, похоже, пока отменяется.

Олег ФРОЛОВ

ДОЙДЁТ ЛИ ДО НАС 
МУСОРНАЯ РЕФОРМА?

Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник продолжает встречаться с жителями города. 
Если на первой встрече, которая прошла месяц назад, глава города встречался с жителями 
Ленинского округа, то на сей раз он общался с жителями Центрального округа. Площадкой для 
общения была выбрана школа № 22.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗАСТУПНИКИ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Проверено на себе» (16+)
01.40	 «На самом деле» (16+)
02.45	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗАСТУПНИКИ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Право на справедливость» (16+)
01.10	 «Проверено на себе» (16+)
01.40	 «На самом деле» (16+)
02.45	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗАСТУПНИКИ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Проверено на себе» (16+)
00.40	 «На самом деле» (16+)
01.50	 «Время покажет» (16+)
03.45	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЗАСТУПНИКИ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Проверено на себе» (16+)
00.40	 «На самом деле» (16+)
01.50	 «Время покажет» (16+)
03.45	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.35	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	УИТНИ	ХЬЮСТОН»	(16+)
02.10	 Мужское / Женское
03.40	 «Про любовь» (16+)
04.25	 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 «Умницы и умники» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «25 лет спустя» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «25 лет спустя» (16+)
16.00	 Кто хочет стать миллионером?
17.40	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	И	ДРУГИЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(6+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)

22.50	 «Большая игра» (16+)
00.00	 Х/ф	«ЕВА»	(18+)
01.45	 Мужское / Женское
02.30	 «Про любовь» (16+)
03.15	 «Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«КОМИССАРША»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Комиссарша» (16+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
14.10	 «Теория заговора» (16+)
15.10	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	И	ДРУГИЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(6+)
17.00	 Большой новый концерт Максима 

Галкина (12+)
19.25	 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10	 Х/ф	«АЛИТА:	БОЕВОЙ	АНГЕЛ»	(16+)
01.20	 Мужское / Женское
02.05	 «Про любовь» (16+)
02.50	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
23.15	 Т/с	«ШАМАНКА»	(16+)
01.45	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 31 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
23.15	 Т/с	«ШАМАНКА»	(16+)
01.45	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
23.15	 Т/с	«ШАМАНКА»	(16+)
01.45	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
23.15	 Т/с	«ШАМАНКА»	(16+)
01.45	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека « (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Аншлаг и Компания. (16+)

00.10	 Х/ф	«ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯНИЕ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(12+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.30	 Пятеро на одного
10.20	 Сто к одному
11.10	 Смеяться разрешается
13.35	 Х/ф	«ТЕНИ	ПРОШЛОГО»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.40	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	МОЖНО	ДАРИТЬ»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ВЕРНОСТЬ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
04.20	 Х/ф	«ПОЗДНЕЕ	РАСКАЯНИЕ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.30	 Устами младенца
10.20	 Сто к одному
11.10	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.15	 «Я не вдова». Расследование Лео-

нида Закошанского. (12+)
13.20	 «Танцы со Звёздами». Новый се-

зон. (12+)
15.45	 Х/ф	«УПРАВДОМША»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00	 «Опасный вирус». Наили Аскер-за-

де. (12+)
01.00	 Х/ф	«МЫ	ВСЁ	РАВНО	БУДЕМ	ВМЕ-

СТЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ТРИ	КАПИТАНА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
03.45	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)
ВТОРНИК, 31 МАРТА

05.15	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ТРИ	КАПИТАНА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.15	 «Крутая История» (12+)
01.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
03.30	 Их нравы (0+)
03.50	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)
СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

05.15	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ТРИ	КАПИТАНА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.15	 «Последние 24 часа» (16+)
01.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
03.25	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
05.15	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ТРИ	КАПИТАНА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.15	 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.50	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
03.05	 «Таинственная Россия» (16+)
03.50	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)
ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

05.15	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ТРИ	КАПИТАНА»	(16+)
23.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Зодчие» (16+)
01.05	 Ты не поверишь! (16+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
02.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

05.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Доктор Свет» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.50	 Ты не поверишь! (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион». Наталья 

Подольская (16+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.35	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.25	 «Дачный ответ» (0+)
02.15	 Х/ф	«ПЛАТА	ПО	СЧЕТЧИКУ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
05.20	 «Таинственная Россия» (16+)
06.05	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «МАСКА» (12+)
22.50	 «Звезды сошлись» (16+)
00.25	 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
03.00	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
06.30	 «Пешком…». Москва дворянская
07.00	 Правила жизни
07.30	 Д/с	«РУССКАЯ	АТЛАНТИДА».	«СЕЛО	

ЯРОПОЛЕЦ.	ЦЕРКОВЬ	КАЗАНСКОЙ	
ИКОНЫ	БОЖИЕЙ	МАТЕРИ»

08.00	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»
09.30	 «Другие Романовы». «Императри-

ца без империи»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Старая квартира. 1963 год»
12.10	 Власть факта. «Русский литератур-

ный язык. История рождения»
12.50	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
13.15	 Д/ф	«ВСЁ	МОЖНО	УСПЕТЬ»
13.55	 Д/с	«НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ.	

ПОИСКИ	И	НАХОДКИ».	«МАКСИМ	
ГОРЬКИЙ.	ПОТАЁННАЯ	БИОГРАФИЯ»

14.25	 М/ф	«Золотая	антилопа»
15.00	 Новости культуры

15.10	 Новости. Подробно. АРТ
15.25	 Агора
16.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИ-

КА»
17.40	 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Люка Дебарг
18.50	 Власть факта. «Русский литератур-

ный язык. История рождения»
19.30	 Новости культуры
19.45	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/с	«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
21.35	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	

«ВРАТА	УЧЕНОСТИ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Открытая книга. Михаил Елизаров. 

«Земля»
00.30	 Власть факта. «Русский литератур-

ный язык. История рождения»
01.10	 ХХ век. «Старая квартира. 1963 

год»
02.10	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ТОЛУБЕЕВ.	ВСЁ	

МОЖНО	УСПЕТЬ»
ВТОРНИК, 31 МАРТА

06.30	 «Пешком…». Москва писательская
07.05	 Правила жизни
07.35	 Д/с	«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
08.25	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.40	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	

«ВРАТА	УЧЕНОСТИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«БЕЛЫЙ	МЕДВЕДЬ»
12.10	 Тем временем. Смыслы
13.00	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	

ЛАНГКАВИ»
13.30	 Д/с	«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
14.20	 М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25	 Эрмитаж
15.55	 Белая студия
16.35	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИ-

КА»
17.40	 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Ричард Гуд
18.45	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/с	«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
21.35	 К 95-летию со дня рождения 

ПАВЛА ХОМСКОГО. «Театральная 
летопись». Избранное

22.20	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ВО	
СЛАВУ	ОТЕЧЕСТВА»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Документальная камера. «Рим 

в кино и в действительности. Про-
странство взаимного узнавания»

00.40	 Тем временем. Смыслы
01.25	 Д/ф	«БЕЛЫЙ	МЕДВЕДЬ»
02.30	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
06.30	 «Пешком…». Москва дворцовая
07.05	 Правила жизни
07.35	 Д/с	«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
08.25	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.40	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ВО	

СЛАВУ	ОТЕЧЕСТВА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Вокруг смеха
12.20	 Что делать?
13.05	 Д/ф	«ШРИ-ЛАНКА.	МАУНТ	ЛАВИ-

НИЯ»
13.30	 Д/с	«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
14.20	 Мультфильмы
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КИНО
15.25	 Валерий Брюсов «Блудный сын» 

в программе Библейский сюжет
15.55	 «Сати. Нескучная классика…»
16.35	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИ-

КА»
17.45	 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Ефим Брон-

фман, Антонио Паппано и Фести-
вальный оркестр Вербье

18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/с	«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ВО	

СЛАВУ	ОТЕЧЕСТВА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«КАК	ИМПРЕССИОНИСТЫ	

ОТКРЫЛИ	ЯПОНИЮ»
00.55	 Что делать?
01.45	 Вокруг смеха

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
06.30	 «Пешком…». Москва музыкальная
07.05	 Правила жизни
07.35	 Д/с	«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
08.25	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.40	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ВО	

СЛАВУ	ОТЕЧЕСТВА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«РАССКАЗЫ	ПРО	ПЕТРА	КАПИ-

ЦУ»
12.20	 «Игра в бисер». «Х. К. Андерсен. 

Сказки»
13.00	 Корифеи российской медицины. 

Владимир Филатов
13.35	 Д/с	«ПЕРЕМЕНЧИВАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»

14.20	 М/ф	«Дюймовочка»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25	 Моя любовь —  Россия! «Уральские 

самоцветы»
15.50	 2 Верник 2
16.40	 Х/ф	«ВЫШЕ	РАДУГИ»
17.55	 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Михаил 

Плетнёв и Фестивальный оркестр 
Вербье

18.50	 «Игра в бисер». «Х. К. Андерсен. 
Сказки»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.35	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МИССИЯ	ПОЛЕТА	К	СОЛНЦУ»
21.30	 Энигма. Томас Хэмпсон
22.15	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ВО	

СЛАВУ	ОТЕЧЕСТВА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «Х. К. Андерсен. 

Сказки»
01.20	 Д/ф	«РАССКАЗЫ	ПРО	ПЕТРА	КАПИ-

ЦУ»
02.30	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	

ЛАНГКАВИ»
ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

06.30	 «Пешком…». Москва златоглавая
07.05	 Правила жизни
07.35	 Д/ф	«МИССИЯ	ПОЛЕТА	К	СОЛНЦУ»
08.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.35	 Х/ф	«МИХАЙЛО	ЛОМОНОСОВ».	«ВО	

СЛАВУ	ОТЕЧЕСТВА»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«МУЖЕСТВО»
11.25	 Д/ф	«ОЛЕГ	ЖАКОВ»
12.05	 Открытая книга. Михаил Елизаров. 

«Земля»
12.35	 Д/ф	«ЯДЕРНАЯ	ЛЮБОВЬ»
13.35	 Д/ф	«МИССИЯ	ПОЛЕТА	К	СОЛНЦУ»
14.20	 Мультфильмы
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Белорец-

кий район (Башкортостан)
15.40	 Энигма. Томас Хэмпсон
16.25	 Х/ф	«ВЫШЕ	РАДУГИ»
17.40	 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ. Михаил 

Плетнёв, Габор Такач-Надь и Фе-
стивальный оркестр Вербье

18.50	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Московский тайник 

Юсуповых»
20.35	 «Линия жизни». Наталия Касатки-

на
21.30	 Х/ф	«ИСПОЛНЕНИЕ	ЖЕЛАНИЙ»
23.10	 Новости культуры
23.30	 2 Верник 2
00.15	 Х/ф	«ЗЕРНО»
02.35	 М/ф	«Большой	подземный	бал»

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
06.30	 Валерий Брюсов «Блудный сын» 

в программе Библейский сюжет
07.05	 М/ф	«Стёпа-моряк»
07.30	 Х/ф	«ВЫШЕ	РАДУГИ»
10.00	 Телескоп
10.30	 Х/ф	«ИСПОЛНЕНИЕ	ЖЕЛАНИЙ»
12.10	 «Праотцы». Иосиф
12.40	 Эрмитаж
13.10	 Д/ф	«ДИКИЕ	АНДЫ».	«СУРОВЫЙ	

МИР	ПАТАГОНИИ»
14.00	 Д/с	«АРХИ-ВАЖНО».	«ПЛАНЕТАРИЙ	

№	1.	САНКТ-	ПЕТЕРБУРГ»
14.30	 Д/ф	«БЕРЕГ	ТРАМВАЯ»
15.10	 Х/ф	«СТЮАРДЕССА»
15.50	 Д/ф	«ШИГИРСКИЙ	ИДОЛ»
16.30	 Йонас Кауфман, Кристине Опо-

лайс, Андрис Нелсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр

17.30	 Телескоп
18.00	 Д/ф	«ТЕХНОЛОГИИ	ЧИСТОТЫ»
18.40	 Д/ф	«СТРАНА	ДАНЕЛИЯ»
19.35	 Х/ф	«ПУТЬ	К	ПРИЧАЛУ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«СИБИРИАДА»
00.10	 Нора Джонс на фестивале «Балуаз 

Сесьон»
01.30	 Д/ф	«ДИКИЕ	АНДЫ».	«СУРОВЫЙ	

МИР	ПАТАГОНИИ»
02.20	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
06.30	 Мультфильмы
07.55	 Х/ф	«МАМА	АНУШ»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.40	 Мы —  грамотеи!
10.20	 Х/ф	«ПУТЬ	К	ПРИЧАЛУ»
11.45	 «Письма из провинции». Белорец-

кий район (Башкортостан)
12.15	 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии
12.55	 Д/ф	«ВИКТОР	ПОПОВ.	ЛУЧШЕ	ХО-

РОМ»
13.40	 «Другие Романовы». «Наука цар-

ствовать, или Мамина дочка»
14.05	 Х/ф	«НАШИ	МУЖЬЯ»
15.50	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	В	ТРЕУГОЛЬНОМ	

КОНВЕРТЕ»
16.30	 Картина мира
17.15	 «Пешком…». Дома московских 

европейцев
17.40	 Ближний круг Алексея Дёмина
18.35	 «Романтика романса». Георгу Отсу 

посвящается
19.30	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛОВЕКА»
21.05	 Белая студия
21.45	 Х/ф	«СИБИРИАДА»
00.00	 Жаки Террасон в концертном зале 

«Олимпия»
01.10	 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии
01.50	 «Искатели». «Московский тайник 

Юсуповых»
02.40	 М/ф «Легенды перуанских индей-

цев»

с 30 марта по 5 апреля
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
06.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Идеальный ужин» (16+)
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Летучий надзор» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 Улетное видео

ВТОРНИК, 31 МАРТА
06.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.40	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Идеальный ужин» (16+)
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Летучий надзор» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 Улетное видео

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
06.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.40	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Идеальный ужин» (16+)
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

06.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.40	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
14.30	 «Идеальный ужин» (16+)
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.50	 Улетное видео
03.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)
ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

06.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.45	 Дорожные войны
10.50	 «Утилизатор 5» (16+)
13.00	 Х/ф	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»	(12+)
17.15	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.50	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)

07.50	 Х/ф	«БОЕВАЯ	ЕДИНИЧКА»	(12+)
12.00	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
16.00	 «Летучий надзор» (16+)
19.00	 Улетное видео
21.00	 «Очевидец» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
03.30	 Улетное видео
03.40	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)

08.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 «Очевидец» (16+)
20.00	 Улетное видео
21.00	 «Очевидец» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ-ЦЗИ»	(18+)
02.50	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ.	АЛЕКСЕЙ	ПУШКАРЕНКО.	
ОХОТА	ЗА	ШЕЙХОМ»	(16+)

09.10	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН».	ЗАДА-
НИЯ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(12+)

13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ТАЙФУН».	ЗАДА-

НИЯ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН»	(0+)
15.50	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(0+)

17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(0+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕНД-ЛИЗ».	«СОЮЗ	ПО	РАС-

ЧЕТУ»	(6+)
19.40	 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 20» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОПЕРАЦИЯ	

«ЗЛАТОУСТ»	И	ЛЕВ	ТЕРМЕН»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КОЛЬЦО	ИЗ	АМСТЕРДАМА»	(12+)
01.25	 Х/ф	«РЯБИНОВЫЙ	ВАЛЬС»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ-

НЫ…»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ИВАН	ДА	МАРЬЯ»	(0+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Не факт!» (6+)
09.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕНД-ЛИЗ».	«ВОЕННАЯ	ПО-

ЛИТЭКОНОМИЯ»	(6+)
19.40	 «Легенды армии» Ряфагать Хаби-

буллин. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ-

ВАТЬ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИ-

ЦУ»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ»	(0+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Не факт!» (6+)
09.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕНД-ЛИЗ».	«ПОДДЕРЖКА	

С	ВОЗДУХА»	(6+)
19.40	 «Последний день». Элина Бы-

стрицкая. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
01.35	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
02.50	 Х/ф	«РИСК	БЕЗ	КОНТРАКТА»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.25	 «Не факт!» (6+)
09.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕНД-ЛИЗ».	«БРОНЯ	ПОБЕ-

ДЫ»	(6+)
19.40	 «Легенды кино». Любовь Соколо-

ва. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КАДКИНА	ВСЯКИЙ	ЗНАЕТ»	(0+)
01.15	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ-

МОВА»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
04.15	 Д/ф	«СУПЕРКРЕПОСТЬ	ПО-РУС-

СКИ»	(12+)
05.00	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
05.30	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ»	(12+)
09.25	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.25	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА-3»	(16+)
16.10	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
19.15	 Х/ф	«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ЭКИПАЖ	МАШИНЫ	БОЕВОЙ»	(0+)
23.10	 «Десять фотографий». Вячеслав 

Малежик. (6+)
00.00	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	(0+)
01.40	 Х/ф	«ПЕРЕГОН»	(16+)
04.00	 Х/ф	«КАДКИНА	ВСЯКИЙ	ЗНАЕТ»	(0+)
05.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ.	

ШТУРМОВИК	ИЛ-2»	(6+)
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

06.00	 Мультфильмы
06.50	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)
09.00	 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке Ли Вей» (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Владис-

лав Листьев (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ТАЙНЫ	

«ЧЁРНОГО	ОРДЕНА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Тайна 

раскола. Трагедия русского без-
божия»  (16+)

11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Тверь —  Вели-

кий Новгород» (6+)

13.00	 Новости дня
13.20	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
16.15	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Д/с	«ИСТОРИЯ	РУССКОГО	ТАНКА»	(12+)
23.45	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
02.05	 Х/ф	«О	ТЕХ,	КОГО	ПОМНЮ	И	ЛЮ-

БЛЮ»	(6+)
03.20	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»	(0+)
04.45	 Д/ф	«ИДУ	НА	ТАРАН»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
05.35	 Д/ф	«РЕЗИДЕНТ	МАРИЯ»	(12+)
06.20	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 19» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«АФГАНСКИЙ	БУМЕРАНГ	ЦРУ»	(12+)
12.20	 «Код доступа». «Идлиб. Кто чужой 

для Эрдогана?» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
14.05	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА.	ГОДЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«МЕДНЫЙ	АНГЕЛ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ»	(12+)
03.55	 Д/ф	«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ	ОДИССЕЯ»	(6+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДВОЕ	С	ПИСТОЛЕТАМИ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ»	(16+)
10.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.30	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
17.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.25	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)

19.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ШУРА»	(16+)
10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

05.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-
РЕЙ-2»	(16+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«О	НИХ	ГОВОРЯТ.	ЛОЛИТА»	(16+)
10.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-6»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
02.20	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)
03.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-6»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Х/ф	«КОЛЛ-ЦЕНТР»	(16+)
22.55	 Дом-2. Город любви
23.55	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Х/ф	«КОЛЛ-ЦЕНТР»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Х/ф	«КОЛЛ-ЦЕНТР»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Х/ф	«КОЛЛ-ЦЕНТР»	(16+)
23.15	 Дом-2. Город любви
00.15	 Дом-2. После заката
01.15	 «Stand up» (16+)
02.10	 «THT-Club» (16+)
02.15	 «Stand up» (16+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.20	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
20.30	 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Народный ремонт» (16+)
12.00	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕВУШКИ	БЫВАЮТ	РАЗ-

НЫЕ»	(16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 «Stand up» (16+)

04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Народный ремонт» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВ-

КИ»	(16+)
19.00	 «Солдатки» (16+)
20.30	 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
01.55	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(6+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Уральские пельмени
07.25	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	(16+)
09.10	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»	(0+)
11.55	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИ-

КАНОВ»	(12+)
14.05	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.	ВРАГ	В	ОТ-

РАЖЕНИИ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«ВЕНОМ»	(16+)
19.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР-3.	ВОССТАНИЕ	

МАШИН»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК»	(12+)
00.35	 Кино в деталях
01.35	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ»	(0+)
03.10	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ-2»	(12+)
04.35	 М/ф	«ЛЕСНАЯ	БРАТВА»	(12+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(6+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.20	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ДВОЕ:	Я	И	МОЯ	ТЕНЬ»	(12+)
15.05	 М/ф	«МАДАГАСКАР»	(6+)
16.50	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР-3.	ВОССТАНИЕ	

МАШИН»	(16+)
19.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ДА	ПРИДЁТ	

СПАСИТЕЛЬ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»	(12+)
00.45	 «Дело было вечером» (16+)
01.45	 Х/ф	«КРЕПИСЬ!»	(18+)
03.25	 Х/ф	«СЕРДЦЕЕДКИ»	(16+)
05.20	 М/ф	«Золотая	антилопа»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(6+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.25	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
13.20	 М/ф	«МАДАГАСКАР»	(6+)
15.00	 М/ф	«МАДАГАСКАР-2»	(6+)
16.40	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ДА	ПРИДЁТ	

СПАСИТЕЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»	(16+)
22.30	 Х/ф	«СТИРАТЕЛЬ»	(16+)
00.45	 «Дело было вечером» (16+)
01.45	 Х/ф	«СЕРДЦЕЕДКИ»	(16+)
03.45	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(6+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
13.00	 М/ф	«МАДАГАСКАР-2»	(6+)
14.40	 М/ф	«МАДАГАСКАР-3»	(0+)
16.25	 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»	(16+)
19.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	

ВЕДЬМ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ВАН	ХЕЛЬСИНГ»	(12+)
00.40	 «Дело было вечером» (16+)
01.40	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ВЕЧНОЙ	ЛЮБВИ»	(0+)
03.35	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
04.55	 М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(6+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(12+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.00	 М/ф	«МАДАГАСКАР-3»	(0+)
10.40	 Уральские пельмени
13.05	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«KINGSMAN.	СЕКРЕТНАЯ	

СЛУЖБА»	(16+)
23.35	 «Дело было вечером» (16+)
00.40	 Х/ф	«СТИРАТЕЛЬ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	(12+)
04.30	 М/ф	«РЭТЧЕТ	И	КЛАНК.	ГАЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ»	(6+)
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(6+)

06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	РОДИТЕЛЯ-

МИ»	(16+)
12.55	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ»	(12+)
15.20	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРА-

МИ-2»	(16+)
17.15	 М/ф	«ХОРОШИЙ	ДИНОЗАВР»	(12+)
19.05	 М/ф	«БОСС-МОЛОКОСОС»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ТОР»	(12+)
23.10	 Х/ф	«KINGSMAN.	СЕКРЕТНАЯ	

СЛУЖБА»	(18+)
01.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
03.55	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40	 «Слава Богу, ты пришел!» Импро-

визация. (16+)
05.30	 М/ф	«Старые	знакомые»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(6+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.05	 М/ф	«БОСС-МОЛОКОСОС»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Шоу «Уральских пельменей»
14.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	

ВЕДЬМ»	(16+)
16.05	 Х/ф	«ВАН	ХЕЛЬСИНГ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ТОР»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ТОР-2.	ЦАРСТВО	ТЬМЫ»	(12+)
23.05	 «Дело было вечером» (16+)
00.10	 Х/ф	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ВЕЧНОЙ	ЛЮБВИ»	(0+)
04.20	 М/ф	«РЭТЧЕТ	И	КЛАНК.	ГАЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ»	(6+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Куплю однокомнатную квартиру 
в п. Старт или рядом, п. Западный, 
п. Огнеупорный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Продам стиральную машинку 
«Малютка» Т. 27–04–03.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Продам стол обеденный рас-
кладной, 4 стула и электрокамин. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • П р о д а м  б / у :  ш к а ф - к у п е 
2.0х1,2х65 см (5 тыс.р.), стол-книга 
полир. (500 р.), стир.машинка LG по-
луавтомат. Всё в хорошем состоянии. 
Т. 53–05–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Продам цигейковую шубу серую, 
б/у, р-р 52-54 в хорошем состоянии. 
Дешево. Т. 27–04–03.

 • Продам рубашку мужскую из свет-
ло-коричневой джинсовой ткани. 
100 % хлопок, р-р по вороту 41-42. 
690 рублей. Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские ботинки 
фирмы «Патрол». Р-р 42, чер-
ные, натуральный мех. 2950 руб. 
Т. 8–914– 213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Продам инвалидное кресло-каталку 
с санитарным оснащением. Новое. 
4000 руб. Т. 27–04–03.

 • Продам инвалидное кресло. 
Т. 27–04–03.

 • Инвалидную специализированную 
кровать в упаковке и инвалидную 
коляску. Т. 8–962–288–49–31.

 • Ц в е т о к  а л о э  1 0  л е т . 
Т. 8–962– 288– 49–31.

 • Продам иконы, монеты, банк-
ноты, значки, статуэтки, предметы 
быта  и  другой  антиквариат . 
Т. 8–924– 227– 75–91.

 • Продам инвалидную электрон-
ную коляску, новая, немецкая. 
Легка в обращении. Цена 60 тыс.р. 
Т. 8–914–172–16–80.

КУПЛЮ
 • Куплю иконы, монеты, банкно-

ты, значки, статуэтки, предметы 
быта  и  другой  антиквариат . 
Т. 8–924– 227– 75–91.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет порядочный, 

непьющий ищет работу помощника 
повара вахтой 15/15 или 30/30. 
Т. 8–924–301–07–44.

 • Комсомольский автор-исполнитель 
собственных песен ищет своих слу-
шателей. Группа Вконтакте —  Тенюга, 
ютьюб канал —  Евгения Тенюга.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Краеведение (12+)
11.25	 Д/ф	«ТАЙНЫ	РАЗВЕДКИ»	(16+)
12.10	 Зеленый сад (0+)
12.40	 Благовест (0+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БОРЬБА	ЗА	

ЯДЕРНУЮ	БОМБУ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 Моя история. Владимир Винокур (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«УБИЙСТВО	НА	100	МИЛЛИО-

НОВ»	(12+)
02.00	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 На рыбалку (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Моя история. Владимир Винокур (12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
12.50	 PRO хоккей (12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	БРЕСТ-ЛИ-

ТОВСК,	ПОХАБНЫЙ	МИР»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 Моя история. Ростислав Хаит (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Х/ф	«ПОЛЗЕТ	ЗМЕЯ»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«НАРОДОВЛАСТИЕ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ.	КАК	НАЧИ-

НАЮТСЯ	ВОЙНЫ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Краеведение (12+)
16.30	 Лайт Life (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ПРОЩАТЬСЯ	НЕ	БУДЕМ»	(12+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Д/ф	«НАРОДОВЛАСТИЕ»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)

07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Моя история Валерий Гаркалин (12+)
12.55	 Лайт Life (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«НАРОДОВЛАСТИЕ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«НАРОДОВЛАСТИЕ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Х/ф	«РИМСКИЕ	СВИДАНИЯ»	(16+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия
02.45	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»
04.45	 Новости (16+)
05.25	 Тень недели (16+)
06.20	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ГРЕЦКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
13.15	 Х/ф	«РИМСКИЕ	СВИДАНИЯ»	(16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Лайт Life (16+)
16.00	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
17.55	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ»
22.15	 Новости недели (16+)
23.05	 Место происшествия
23.35	 Лайт Life (16+)
23.50	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия
02.40	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ИСПЫТАНИЕ»	(16+)
04.55	 Новости недели (16+)
05.35	 Место происшествия
06.05	 Зеленый сад (0+)
06.30	 Д/ф	«НАРОДОВЛАСТИЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.00	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
09.00	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 Моя история Валерий Гаркалин (12+)
11.50	 Х/ф	«НА	БЕРЕГУ	МЕЧТЫ»	(12+)
13.35	 Зеленый сад (0+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Х/ф	«ГРЕЦКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
17.00	 На рыбалку (16+)
17.40	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ИСПЫТАНИЕ»	(16+)
22.35	 Тень недели (16+)
23.35	 Место происшествия
00.05	 На рыбалку (16+)
00.30	 Х/ф	«НА	БЕРЕГУ	МЕЧТЫ»	(12+)
02.05	 Новости недели (16+)
02.45	 Место происшествия

03.10	 Тень недели (16+)
04.00	 Новости недели (16+)
04.40	 Х/ф	«НА	БЕРЕГУ	МЕЧТЫ»	(12+)
06.10	 Лайт Life (16+)
06.30	 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ШАПОЧКА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«СВАДЕБНЫЙ	УГАР»	(16+)
03.50	 Х/ф	«В	АКТИВНОМ	ПОИСКЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
05.00	 Х/ф	«В	АКТИВНОМ	ПОИСКЕ»	(16+)
05.30	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«22	МИЛИ»	(16+)
21.50	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗМЕИНЫЙ	ПОЛЕТ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00	 «Обратная сторона планеты» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАРКЕР»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГЛАЗ»	(16+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ГЕЙМЕР»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГ-

ДА»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)

07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«РАШЕН	БЕЗБАШЕН!	САМЫЕ	

НЕВЕРОЯТНЫЕ	ОБЫЧАИ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«И	ЦЕЛОГО	МИРА	МАЛО»	(16+)
01.40	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(16+)
03.45	 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

05.00	 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.50	 М/ф	«Синдбад.	Пираты	семи	штор-
мов»	(6+)

09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.20	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

СТРАШНЫЕ	ТАЙНЫ	ЗЕМЛИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ИСХОД:	ЦАРИ	И	БОГИ»	(12+)
20.20	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА»	(12+)
22.10	 Х/ф	«БЕН-ГУР»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
07.20	 Х/ф	«И	ЦЕЛОГО	МИРА	МАЛО»	(16+)
09.45	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(16+)
12.20	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
17.15	 Х/ф	«007:	КООРДИНАТЫ	«СКАЙ-

ФОЛЛ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«007:	СПЕКТР»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ПОДРУГА	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«РЕФЕРЕНТ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«САМАРА-2»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«РЕФЕРЕНТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПИСЬМА	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
23.00	 Х/ф	«САМАРА-2»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ПИСЬМА	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПУАНТЫ	ДЛЯ	ПЛЮШКИ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«САМАРА-2»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПУАНТЫ	ДЛЯ	ПЛЮШКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НАРУШЕНИЕ	ПРАВИЛ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«САМАРА-2»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)

03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«НАРУШЕНИЕ	ПРАВИЛ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИЗ	СИБИРИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
22.55	 «Про здоровье» (16+)
23.10	 Х/ф	«40+,	ИЛИ	ГЕОМЕТРИЯ	

ЧУВСТВ»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.50	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
05.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
08.25	 «Пять ужинов» (16+)
08.40	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ВАША	ОСТАНОВКА,	МА-

ДАМ!»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
05.00	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

06.30	 Х/ф	«40+,	ИЛИ	ГЕОМЕТРИЯ	
ЧУВСТВ»	(16+)

10.45	 Т/с	«ИЗ	СИБИРИ	С	ЛЮБО-
ВЬЮ»	(16+)

14.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.50	 «Про здоровье» (16+)
00.05	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
05.10	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВАНГА»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Канал «Матч!» проинформировал, что в связи 
со сложившейся ситуацией со спортивными 

соревнованиями и необходимостью получения 
разрешения для постановки в эфир ряда 
событий, программа телеканала Матч ТВ 

будет предоставлена 24 марта.
На момент подготовки номера в печать 
программа от телеканала не поступала.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

с 30 марта по 5 апреля

Присоединяйтесь к нашим 
сообществам в соцсетях 
ВКонтакте, Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм!

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

Читайте новости,
комментируйте, 
общайтесь!
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В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54-54-50,	54-30-37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

Электрик. Все виды работ. Т. 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

СДАМ
 • В аренду в центре города склад 

(ангарного типа),  пл.242 кв.  м. 
Холодная пристройка 100 кв. м. Зем. 
участок 1058,73 кв. м., расположен-
ные по адресу: Комсомольск-на-Амуре 
ул. Путейская 26/2. Цена 60 тыс. р/ ме-
сяц+ком. услуги. Т. 8–909– 889– 04– 55.

РАБОТА
 • Оператор на телефонные звонки, работа 

с почтой. Т. 8–924–114–10–97.
 • С п е ц и а л и с т  в  о т д е л  к а д р о в . 

Т. 8–914– 167–60–07.
 • Специалист с техническим опытом 

работы. Т. 8–984–293–30–37.
 • Работа с документами, доход до 40 т. р. 

Т. 8–914–418–67–03.
 • Требуется администратор дежурный. 

Т. 8–914–418–67–03.
 • П о л н а я / ч а с т и ч н а я  з а н я т о с т ь . 

Т. 8–914– 427–38–11.
 • Сборщик заявок. Т. 8–963–829–98–78.
 • Помощник по административно-хозяй-

ственной части. Т. 8–914–204–26–67.
 • Документовед. Т. 8–999–057–68–09.
 • Счетовод, администратор-оператор. 

Т. 8–968–170–39–35.
 • Сотрудник на склад. Т. 8–914– 540– 15– 49.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Вниманию садоводов СНТ «Транспорт» 
ДВЖД! 11.04.2020 г. (суббота) в 11.00 
в ДК железнодорожников (ул.Чапаева,1) 
состоится очередное общее собрание 
СНТ «Транспорт» ДВЖД. Повестка со-
брания: 1. Приём и исключение членов 
СНТ «Транспорт» ДВЖД. 2. Обсуждение 
и принятие уточнённой редакции Устава 
СНТ «Транспорт» ДВЖД. 3. Изменение со-
става правления СНТ «Транспорт» ДВЖД. 
4. Выборы ревизионной комиссии СНТ 
«Транспорт» ДВЖД. 5. Обсуждение и при-
нятие отчёта по расходованию денежных 
средств на организацию финансово-хозяй-
ственной деятельности СНТ «Транспорт» 
ДВЖД за период 15.12.2018 г.-31.12.2019 г. 
6. Обсуждение и принятие плана расходов 
денежных средств на организацию финан-
сово-хозяйственной деятельности СНТ 
«Транспорт» ДВЖД в 2020 году. 7. Отчёт 
ревизионной комиссии по проверке 
финансово-организационной деятель-
ности СНТ «Транспорт» ДВЖД за период 
15.12.2018 г.-31.12.2019 г. Для регистра-
ции в качестве участника собрания при 
себе ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ЧЛЕНСКУЮ 
КНИЖКУ. Правление СНТ «Транспорт» 
ДВЖД.

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ
ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.

Обращаться:
ул.	Кирова,	31,	тел.	54-30-37

54–30–37

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
СНТ «АМУРСКИЕ ЗОРИ»!

29 марта 2020 года 
в 1400 во Дворце культуры 

железнодорожников по адресу: 
ул. Чапаева, 1 состоится общее 

собрание садоводов.
Повестка дня: Отчёт ревизи-

онной комиссии. Отчёт предсе-
дателя правления. Утверждение 

тарифов и сметы расходов 
на 2020 год.

Правление СНТ

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
Правление СНТ «Лесные № 11» сообщает, 

что сад № 11 вышел из состава объединен-
ного СНТ АО «АСЗ», и образовано самостоя-
тельное СНТ «Лесные № 11». ОПЛАТУ ВСЕХ 
ВИДОВ ПЛАТЕЖЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО 
НА Р/С В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ БАНКЕ ПАО 
СБЕРБАНК. Реквизиты получателя платежа 
СНТ «Лесные № 11»: ИНН 2728000345, 
КПП 272801001, БИК 040813608, р/с 
4 0 7 0 3 810 67 0 0 0 0 0 013 4 6 ,  к о р / с ч ё т 
30101810600000000608. По всем вопросам 
обращаться к председателю СНТ «Лесные 
№ 11» по тел. 8–984–173–91–08. 

Правление.

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕАЛИЗУЕТ НА ТОРГАХ 
ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА:

• Холодильник двухкамерный «Panasonic» NP-B 591-BR —  15000,00 руб.
• Холодильник двухкамерный «LG» GR-B 459BSKA —  10000,00 руб.
• Стиральная машина LGWD-12200 ND —  20000,00 руб.
• Диван кожаный светлый —  15000,00 руб.
• Кресло кожаное светлое —  5000,00 руб.
• Стол кухонный + 4 стула (деревянные, темно-коричневые) —  10000,00 руб.
• Пылесос Electrolux —  2000,00 руб.
• Камин электрический —  20000,00 руб.
• Столик журнальный темно-коричневый —  2000,00 руб.
• Телевизор «Samsung» UE 60F7000AT —  50000,00 руб.
• Телевизор «Panasonic» TX-PR 50X10-50000,00 руб.
• DVD-проигрыватель «Samsung» —  2000,00 руб.
• DVD-проигрыватель LG (ресивер) —  2000,00 руб.
• Телевизор «LG» 32LH2000-ZA —  8000,00 руб.
• Стол офисный —  3000,00 руб.
• Кресло офисное —  2000,00 руб.
• Велотренажер «ATEMI» —  5000,00 руб.
• Мебель кухонная (стенка) —  100000,00 руб.
• Шкаф платяной раздвижной 6-створчатый (встроенный) —  20000,00 руб.
• Тумба умывальная с зеркалом (большая, розовая) —  15000,00 руб.
• Комод с зеркалом —  5000,00 руб.
• Встроенный шкаф, коридорный, 3-створчатый —  15000,00 руб.
• Шкаф платяной раздвижной 2-створчатый (встроенный) –10000,00 руб.
• Посудомоечная машина, встроенная, BOSCHCilencеPlus —  10000,00 руб.
• Панель электрическая, варочная, встроенная, BOSCH —  10000,00 руб.
• Сервант (буфет), темно-коричневого цвета —  30000,00 руб.
• Шкаф духовой электрический, встроенный, BOSCH —  10000,00 руб.
• Микроволновая печь, Electrolux, встроенная —  2000,00 руб.
• Кровать 2-спальная с матрасом + 2 тумбочки —  30000,00 руб.
• Кресло-стул —  1000,00 руб.
• Пуф —  1000,00 руб.
• Сейф металлический —  10000,00 руб.
• Люстра потолочная —  10000,00 руб.
• Люстра потолочная —  5000,00 руб.
• Люстра потолочная —  5000,00 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57–31–38, 8 924 
226 0597.

Общество с ограниченной ответственностью «Дальстальиндустрия» уведомляет 
о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, являющейся объектом государственной экологической экспер-
тизы, и начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой деятельности: проектная 
документация «Производственное здание с линией горячего цинкования на территории 
ТОСЭР «Комсомольск» (площадка «Парус») в г. Комсомольск-на-Амуре».

Цель намечаемой деятельности: осуществление нанесения защитного покры-
тия на поверхность изделий методом горячего цинкования на территории ТОСЭР 
«Комсомольск» (площадка «Парус») в г. Комсомольск-на-Амуре.

Месторасположение намечаемой деятельности: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, мкр. «Парус», кадастровый номер участка: 27:22:0040910:1510.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью 
«Дальстальиндустрия», ОГРН 1172724026386, ИНН 2703095144, адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красная, д. 14, литер 8.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр», 
ИНН 2723204183, 680001, г. Хабаровск, ул. Строительная, д. 26, info@eco-centre.pro.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь 
2019 —  март 2020.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 13.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в срок до 7 мая 

2020 г. в ООО «ЭкоЦентр» по адресу: 680001, г. Хабаровск, ул. Строительная, д. 26, 
тел. 8 (4212) 65–41–41, в ООО «Дальстальиндустрия», 681010, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Парижской Коммуны, д. 14, литер 8.

Замечания и предложения принимаются в электронном виде, e-mail: info@eco-centre.
pro.

Общественные обсуждения состоятся по адресу: центральная городская библиотека 
им. Николая Островского, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 1, корпус 2, первый 
этаж, конференц-зал, 07.05.2020 г. в 1430.

Проектные материалы и предварительные материалы ОВОС доступны по адре-
сам:

— ООО «ЭкоЦентр», 680001, г. Хабаровск, ул. Строительная, д. 26, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи с пропускным режимом просим предварительно 
согласовать посещение по тел. (4212) 65-41-41);

— ООО «Дальстальиндустрия», 681010, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской 
Коммуны, д. 14, литер 8.

— в электронном виде на сайте ООО «ЭкоЦентр»: https://www.eco-centre.pro/novosti.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21 СУДОКУ

Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель. 
В газете могут быть опубликованы материалы, не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (16+).

Материалы «Где ИП легче открыть банковский счет?», «Зима прошла, готовимся к новой» 
публикуются на платной основе.

ИСПОВЕДЬ 
РАТНИКА
Долго меч булатный в ножнах
Оставался до поры,
И хранился осторожно
Не для шуток и игры;

Не для дружеского дара
И застольной похвальбы —
Для смертельного удара
И решения судьбы!

Этот меч, острее бритвы,
Мной из ножен вынут вновь,
Чтобы в час жестокой битвы
Пролилась на землю кровь…

Жаль, но кончились дни мира
Чашей выпитой вина.
Ныне время не для пира —
Близок враг, пришла война…

Завтра грянут в барабаны,
Лишь рассеются, как дым,
На заре клубы тумана
Солнца светом золотым;

Заблестит в лучах рассвета
Сталь шеломов и кольчуг,
И мечи взметнутся в небо
Тьмою крепких смуглых рук;

Воевода седовласый
Мне подаст условный знак —
Над щитов стеною красной
Всколыхнется ратный стяг;

Под опущенным забралом
Спрячу я горячий взор.
Под броней в груди устало
Вздрогнет сердце мне в укор,

Как в упрек, что в бой кровавый
Рвусь я снова, чтоб принесть
В чей-то дом победы славу,
В чей-то траурную весть.

И сойдусь в жестокой схватке
Я с безжалостным врагом,
Вспомнив в миг смятенья краткий
Вдруг о самом дорогом —

О волшебных сказках детства
И о матери родной…
И врагу направлю в сердце
Молча свой клинок стальной.

Рухнет всадник чужестранный
Наземь замертво с коня,
А, быть может, страшной раной
Наградит судьба меня…

Завтра утром все случится,
И иному уж не быть:
Нам война —  чтоб насмерть биться,
Мир —  чтоб верить и любить!

Александр Ремизов.


